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1. Место дисциплины в структуре образовательной
требования для освоения дисциплины (при необходимости)

программы,

входные

Дисциплина «Особенности перемещения и таможенного контроля отдельных категорий
товаров» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы
специалитета 38.05.02 «Таможенное дело». Для изучения дисциплины необходимы знания,
умения и навыки, полученные обучающимися в результате изучения дисциплины «Таможенные
операции с товарами и транспортными средствами». Содержание дисциплины служит основой
для освоения дисциплины «Практикум по таможенному контролю» и прохождения
производственной практики
2.

Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа (по видам учебных занятий)
(всего)
Из них:
Лекции (Лек)
Практические занятия (Пр)
Семинарские занятия (Сем)
Индивидуальные занятия (ИЗ)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Контактные часы на аттестацию (КА)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СРП)
Самостоятельная работа студентов (СР)
Вид промежуточной аттестации
Объем часов, отводимых на подготовку к
промежуточной аттестации (Контроль)
3.

Заочная
форма
обучения

144
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10
10
2
4
0,5

12

-
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61,5
Зачет

-

115,5
Зачет

-

-

-

Очная
форма
обучения

144

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Тема 1. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях
(МПО)
Понятие «международное почтовое отправление» (МПО). Основные акты Всемирного
почтового союза. Документы, предусмотренные актами Всемирного почтового союза,
сопровождающие МПО и содержащие сведения, необходимые для выпуска товаров в
соответствии с заявленной таможенной процедурой. Таможенное декларирование товаров,
пересылаемых в МПО, ввозимых/вывозимых с таможенной территории Евразийского
экономического союза, а также подлежащих возврату отправителю. Организация и особенности
таможенного контроля МПО. Применение таможенных пошлин, налогов в отношении товаров,

пересылаемых в МПО. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля
товаров, пересылаемых в МПО и приобретенных в рамках электронной торговли.
Тема 2. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении экспресс-грузов, перемещаемых через таможенную границу
Понятие
«экспресс-груз».
Таможенное
декларирование
экспресс-грузов,
ввозимых/вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза, а также
подлежащих возврату отправителю. Организация и особенности таможенного контроля
экспресс-грузов. Применение таможенных пошлин, налогов в отношении экспресс-грузов.
Тема 3. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении транспортных средств международной перевозки
Понятие «транспортное средство международной перевозки». Порядок перемещения
транспортных средств международной перевозки. Порядок допущения транспортного средства
международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями.
Формы свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки к
перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями и порядок их выдачи. Временный
ввоз на таможенную территорию транспортных средств международной перевозки. Операции с
временно ввезенными транспортными средствами международной перевозки. Временный
вывоз с таможенной территории транспортных средств международной перевозки. Операции с
временно вывезенными транспортными средствами международной перевозки. Таможенное
декларирование и таможенный контроль ТСМП, запасных частей и оборудования.
Тема 4. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов
Общие положения о порядке и условиях перемещения припасов через таможенную
границу ЕАЭС. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов.
Использование припасов на таможенной территории ЕАЭС. Возникновение и прекращение
обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин в отношении иностранных товаров, декларируемых (выпущенных) в
качестве припасов, срок их уплаты и исчисление
Тема 5. Совершение таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых
трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи
Особенности ввоза на таможенную территорию ЕАЭС, вывоза с таможенной территории
ЕАЭС и таможенного декларирования товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом.
Особенности ввоза на таможенную территорию ЕАЭС, вывоза с таможенной территории ЕАЭС
и таможенного декларирования товаров, перемещаемых по линиям электропередачи.
Использование показаний приборов учета товаров, перемещаемых трубопроводным
транспортом или по линиям электропередачи. Идентификация товаров, перемещаемых
трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи. Особенности применения
таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров, перемещаемых
трубопроводным транспортом.
Тема 6. Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу
Союза товаров для личного пользования
Общие положения о порядке и условиях перемещения через таможенную границу ЕАЭС
товаров для личного пользования. Применение системы двойного коридора при перемещении
через таможенную границу Союза товаров для личного пользования. Таможенные операции,
совершаемые в отношении товаров для личного пользования. Временное хранение товаров для
личного пользования. Таможенное декларирование товаров для личного пользования. Выпуск
товаров для личного пользования. Особенности применения таможенной процедуры
таможенного транзита в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых в

сопровождаемом багаже. Временный ввоз транспортных средств для личного пользования.
Временный вывоз физическими лицами товаров для личного пользования. Применение
таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования.
Тема 7. Особенности перемещения через таможенную границу и совершения
таможенных операций в отношении лесоматериалов
Система нормативных правовых актов в области регулирования перемещения
лесоматериалов. Идентификация пород древесины. Методы определения объема, влажности
пиломатериалов, лесоматериалов. Маркировка и сортировка. Лицензирование. Фитосанитарный
контроль. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля лесоматериалов.
Правонарушения при ввозе и вывозе леса и лесоматериалов. Мероприятия таможенных органов
по совершенствованию таможенного контроля лесоматериалов.
Тема 8. Специальный порядок осуществления таможенного контроля отдельных
товаров
Общие положения об особенностях порядка и условий перемещения через таможенную
границу ЕАЭС товаров отдельными категориями лиц. Помещение товаров, предназначенных
для официального пользования дипломатическими представительствами и консульскими
учреждениями,
международными
организациями
или
их
представительствами,
представительствами государств при международных организациях, иными организациями или
их представительствами, расположенными на таможенной территории ЕАЭС, под таможенные
процедуры. Условия перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС главами
дипломатических представительств, консульских учреждений, членами дипломатического
персонала дипломатических представительств, консульскими должностными лицами
консульских учреждений, членами административно-технического персонала а также членами
их семей
Тема 9. Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу
ЕАЭС товаров, перевозимых с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую
часть таможенной территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся
членами ЕАЭС, и (или) морем
Общие положения о перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров,
перевозимых с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной
территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем
Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, перевозимых через
территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем, без помещения под
таможенную процедуру таможенного транзита, и статус таких товаров. Особенности
применения, завершения и прекращения действия таможенной процедуры таможенного
транзита в отношении товаров ЕАЭС, перевозимых с одной части таможенной территории
ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС через территории государств, не
являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем. Особенности применения, завершения и
прекращения действия таможенной процедуры таможенного транзита в отношении отдельных
категорий иностранных товаров, перевозимых с одной части таможенной территории ЕАЭС на
другую часть таможенной территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся
членами ЕАЭС, и (или) морем. Особенности применения, завершения и прекращения действия
таможенной процедуры таможенного транзита в отношении иностранных товаров,
помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), перевозимых
(транспортируемых) с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной
территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем.
Разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции с товарами ЕАЭС, а также замена

транспортных средств при перевозке (транспортировке) товаров ЕАЭС с одной части
таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС через
территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита. Обязанности перевозчика и экспедитора при
перевозке (транспортировке) товаров с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую
часть таможенной территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся членами
ЕАЭС, и (или) морем в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.
4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины
4.1 Рекомендуемые образовательные технологии
В преподавании дисциплины «Особенности перемещения и таможенного контроля
отдельных категорий товаров» используются разнообразные образовательные технологии как
традиционного, так и инновационного характера, учитывающие теоретический характер
дисциплины:
- лекции;
- семинарские занятия;
- дискуссии;
- выступления с докладами и сообщениями;
- тестирование.
4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
Теоретические занятия
Лекция обычно сопровождается мультимедийной презентацией, в которой содержатся
основные теоретические положения, определения, ссылки на литературу. Краткие записи
лекций помогают задействовать моторную память, поэтому рекомендуется вести именно
рукописные конспекты, хотя допустимо исполнять конспект в ноутбуке, в планшете или в
смартфоне. В ходе конспектирования студенты обычно записывают мысль лектора в
сокращенном перефразированном варианте, в процессе чего усваивают материал.
В программе дисциплины предусмотрены интерактивные формы организации учебного
процесса – лекции-дискуссии, в ходе которых преподаватель осуществляет диалог со
студентами, задает проблемные вопросы, предлагает высказать свое мнение. Нужно активно
участвовать в дискуссии, так как это оценивается в текущей аттестации. В конце лекции нужно
быть готовым ответить на контрольные вопросы, чтобы подытожить материал лекции.
Лекция 1. Тема 1. Особенности совершения таможенных операций и проведения
таможенного контроля в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях (МПО)
Понятие «международное почтовое отправление» (МПО). Основные акты Всемирного
почтового союза. Документы, предусмотренные актами Всемирного почтового союза,
сопровождающие МПО и содержащие сведения, необходимые для выпуска товаров в
соответствии с заявленной таможенной процедурой. Таможенное декларирование товаров,
пересылаемых в МПО, ввозимых/вывозимых с таможенной территории Евразийского
экономического союза, а также подлежащих возврату отправителю.

Лекция 2. Тема 2. Особенности совершения таможенных операций и проведения
таможенного контроля в отношении экспресс-грузов, перемещаемых через таможенную
границу
Понятие
«экспресс-груз».
Таможенное
декларирование
экспресс-грузов,
ввозимых/вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза, а также
подлежащих возврату отправителю. Организация и особенности таможенного контроля
экспресс-грузов. Применение таможенных пошлин, налогов в отношении экспресс-грузов.
Лекция 3. Тема 3. Особенности совершения таможенных операций и проведения
таможенного контроля в отношении транспортных средств международной перевозки
Понятие «транспортное средство международной перевозки». Порядок перемещения
транспортных средств международной перевозки. Порядок допущения транспортного средства
международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями.
Формы свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки к
перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями и порядок их выдачи.
Лекция 4. Тема 4. Особенности совершения таможенных операций в отношении
припасов
Общие положения о порядке и условиях перемещения припасов через таможенную
границу ЕАЭС. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов.
Использование припасов на таможенной территории ЕАЭС.
Лекция 5. Тема 5. Совершение таможенных операций в отношении товаров,
перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи
Особенности ввоза на таможенную территорию ЕАЭС, вывоза с таможенной территории
ЕАЭС и таможенного декларирования товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом.
Особенности ввоза на таможенную территорию ЕАЭС, вывоза с таможенной территории ЕАЭС
и таможенного декларирования товаров, перемещаемых по линиям электропередачи.
Лекция 6. Тема 6. Особенности порядка и условий перемещения через таможенную
границу Союза товаров для личного пользования
Общие положения о порядке и условиях перемещения через таможенную границу ЕАЭС
товаров для личного пользования. Применение системы двойного коридора при перемещении
через таможенную границу Союза товаров для личного пользования. Таможенные операции,
совершаемые в отношении товаров для личного пользования. Временное хранение товаров для
личного пользования. Таможенное декларирование товаров для личного пользования.
Лекция 7. Тема 8. Специальный порядок осуществления таможенного контроля
отдельных товаров
Общие положения об особенностях порядка и условий перемещения через таможенную
границу ЕАЭС товаров отдельными категориями лиц. Помещение товаров, предназначенных
для официального пользования дипломатическими представительствами и консульскими
учреждениями,
международными
организациями
или
их
представительствами,
представительствами государств при международных организациях, иными организациями или
их представительствами, расположенными на таможенной территории ЕАЭС, под таможенные
процедуры. Условия перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС главами
дипломатических представительств, консульских учреждений, членами дипломатического
персонала дипломатических представительств, консульскими должностными лицами
консульских учреждений, членами административно-технического персонала а также членами
их семей.

Семинарские занятия
Занятие 1. Особенности совершения таможенных операций и проведения
таможенного контроля в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях (МПО).
Вопросы для обсуждения
1. Организация и особенности таможенного контроля МПО.
2. Применение таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, пересылаемых в
МПО.
3. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля товаров,
пересылаемых в МПО и приобретенных в рамках электронной торговли.
Примерные темы дискуссий:
1. Понятие «международное почтовое отправление» (МПО).
2. Основные акты Всемирного почтового союза.
3. Документы, предусмотренные актами Всемирного почтового союза, сопровождающие
МПО и содержащие сведения, необходимые для выпуска товаров в соответствии с заявленной
таможенной процедурой.
4. Таможенное декларирование товаров, пересылаемых в МПО, ввозимых/вывозимых с
таможенной территории Евразийского экономического союза, а также подлежащих возврату
отправителю.
Занятие 2. Особенности совершения таможенных операций и проведения
таможенного контроля в отношении транспортных средств международной перевозки.
Вопросы для обсуждения
1. Временный ввоз на таможенную территорию транспортных средств международной
перевозки (ТСМП).
2. Операции с временно ввезенными транспортными средствами международной
перевозки.
3. Временный вывоз с таможенной территории транспортных средств международной
перевозки.
4. Операции с временно вывезенными транспортными средствами международной
перевозки.
5. Таможенное декларирование и таможенный контроль ТСМП, запасных частей и
оборудования.
Примерные темы дискуссий:
1. Понятие «транспортное средство международной перевозки».
2. Порядок перемещения транспортных средств международной перевозки.
3. Порядок допущения транспортного средства международной перевозки к перевозке
товаров под таможенными пломбами и печатями.
4. Формы свидетельства о допущении транспортного средства международной
перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями и порядок их выдачи.
Занятие 3. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов.
Вопросы для обсуждения
1. Использование припасов на таможенной территории ЕАЭС.
2. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении иностранных
товаров, декларируемых (выпущенных) в качестве припасов, срок их уплаты и исчисление

Примерные темы дискуссий:
1. Общие положения о порядке и условиях перемещения припасов через таможенную
границу ЕАЭС.
2. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов.
Занятие 4. Совершение таможенных операций в отношении водных биоресурсов,
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи.
Вопросы для обсуждения
1. Использование показаний приборов учета товаров, перемещаемых трубопроводным
транспортом или по линиям электропередачи.
2. Идентификация товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям
электропередачи.
3. Особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом.
Примерные темы дискуссий:
1. Особенности ввоза на таможенную территорию ЕАЭС, вывоза с таможенной
территории ЕАЭС и таможенного декларирования товаров, перемещаемых трубопроводным
транспортом.
2. Особенности ввоза на таможенную территорию ЕАЭС, вывоза с таможенной
территории ЕАЭС и таможенного декларирования товаров, перемещаемых по линиям
электропередачи.
Занятие 5. Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу
Союза товаров для личного пользования.
Вопросы для обсуждения
1. Выпуск товаров для личного пользования.
2. Особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении
товаров для личного пользования, перемещаемых в сопровождаемом багаже.
3. Временный ввоз транспортных средств для личного пользования.
4. Временный вывоз физическими лицами товаров для личного пользования.
5. Применение таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования.
Примерные темы дискуссий:
1. Общие положения о порядке и условиях перемещения через таможенную границу
ЕАЭС товаров для личного пользования.
2. Применение системы двойного коридора при перемещении через таможенную
границу Союза товаров для личного пользования.
3. Таможенные операции, совершаемые в отношении товаров для личного пользования.
4. Временное хранение товаров для личного пользования.
5. Таможенное декларирование товаров для личного пользования.
Занятие 6. Особенности перемещения через таможенную границу и совершения
таможенных операций в отношении лесоматериалов.
Вопросы для обсуждения
1. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля лесоматериалов.
2. Правонарушения при ввозе и вывозе леса и лесоматериалов.
3. Мероприятия таможенных органов по совершенствованию таможенного контроля
лесоматериалов.

Примерные темы дискуссий:
1. Система нормативных правовых актов в области регулирования перемещения
лесоматериалов.
2. Идентификация пород древесины.
3. Методы определения объема, влажности пиломатериалов, лесоматериалов.
4. Маркировка и сортировка.
5. Лицензирование.
6. Фитосанитарный контроль.
Занятие 7. Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу
ЕАЭС товаров, перевозимых с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую
часть таможенной территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся
членами ЕАЭС, и (или) морем.
Вопросы для обсуждения
1. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, перевозимых
через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем, без помещения
под таможенную процедуру таможенного транзита, и статус таких товаров.
2. Особенности применения, завершения и прекращения действия таможенной
процедуры таможенного транзита в отношении товаров ЕАЭС, перевозимых с одной части
таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС через
территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем.
3. Особенности применения, завершения и прекращения действия таможенной
процедуры таможенного транзита в отношении отдельных категорий иностранных товаров,
перевозимых с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной
территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем.
4. Особенности применения, завершения и прекращения действия таможенной
процедуры таможенного транзита в отношении иностранных товаров, помещенных под
таможенную процедуру временного ввоза (допуска), перевозимых (транспортируемых) с одной
части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС через
территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем.
Примерные темы дискуссий:
1. Общие положения о перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров,
перевозимых с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной
территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем
2. Разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции с товарами ЕАЭС, а
также замена транспортных средств при перевозке (транспортировке) товаров ЕАЭС с одной
части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС через
территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита.
3. Обязанности перевозчика и экспедитора при перевозке (транспортировке) товаров с
одной части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС
через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита.

4.3 Методические рекомендации
обучающихся по дисциплине

для

обеспечения

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала,
подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий,
изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативноправовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.
В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с
участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и
общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса
преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и
письменных работ.
Управление самостоятельной работой студента
Формы управления самостоятельной работой:
- консультирование;
- проверка части выполненной работы;
- предложение списка рекомендованной литературы;
План самостоятельной работы:
- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям.
Вопросы для самоконтроля
1. Дайте определение понятия «транспортное средство международной перевозки».
2. Каков порядок перемещения через таможенную границу транспортных средств
международной перевозки?
3. Каков порядок допущения ТСМП к перевозке товаров под таможенными пломбами и
печатями?
4. Опишите, как выглядят формы свидетельства о допущении транспортного средства
международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями, а
также порядок их выдачи.
5. Каков порядок временного ввоза на таможенную территорию транспортных средств
международной перевозки и какие операции могут проводиться с временно ввезенными
ТСМП?
6. Каковы особенности производства таможенных операций в отношении
экспортируемых лесоматериалов?
7. Каким образом осуществляется идентификация лесоматериалов, определение породы
и сортности лесоматериалов?
8. Опишите методы измерения лесоматериалов.
9. Каковы особенности таможенного декларирования леса и лесоматериалов?
10. Перечислите наиболее часто встречающиеся правонарушения при ввозе и вывозе леса
и лесоматериалов.
11. Назовите основные нормативные правовые акты в области регулирования
перемещения леса и лесоматериалов.
12. Сроки временного хранения.
13. Информация
о
физических
и
юридических
лицах,
осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность.
14. Использование технических средств, воздушных, морских судов при проведении
таможенного контроля.

15. Грузовые и иные операции с товарами и транспортными средствами, необходимые
для таможенного контроля.
16. Идентификация товаров и транспортных средств.
17. Использование результатов таможенного контроля при рассмотрении дел об
административных правонарушениях, гражданских и уголовных дел в сфере таможенного дел
18. Принятие таможенной декларации.
19. Изменение, дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации.
20. Порядок отзыва таможенной декларации.
21. Декларирование товаров в электронной форме.
22. Нормативно-правовое регулирование
международных
перевозок товаров
автомобильным транспортом.
23. Технология таможенного контроля международных автомобильных перевозок в
пограничных пунктах пропуска.
24. Порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перевозимых по
процедуре МДП.
25. Нормативно-правовое регулирование международных
перевозок товаров
железнодорожным транспортом.
26. Документы и сведения, представляемые таможенному органу при международной
перевозке
27. Таможенный контроль товаров и транспортных средств при международных
авиационных перевозках
28. Виды документов, подлежащие таможенному оформлению и таможенному контролю,
при международных
29. Особенности таможенного контроля товаров, перемещаемых стационарными видами
транспорта и в международных почтовых отправлениях
30. Порядок декларирования товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом.
31. Порядок декларирования товаров, перемещаемых по линиям электропередачи.
32. Технология таможенного контроля товаров, перемещаемых трубопроводным
транспортом.
33. Осуществление таможенного контроля товаров, перемещаемых по линиям
электропередач.
34. Таможенное оформление товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях.
35. Таможенные платежи, уплачиваемые при перемещении товаров в МПО.
36. Порядок определения предназначения товаров, перемещаемых через таможенную
границу физическими лицами для личного пользования.
37. Документы, используемые при таможенном оформлении и таможенном контроле
физических лиц: пассажирская таможенная декларация; таможенная декларация на автомобиль;
заявление физического лица.
5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
5.1 Перечень оценочных средств
Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения
студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки)

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью.
Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход
освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих,
обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по
дисциплине.
Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
Варианты тестов
1. Таможенный контроль это:
а) совокупность таможенных процедур для помещения товаров и транспортных средств
под определенный таможенную процедуру и завершение действия этой процедуры в
соответствии с положениями Таможенного кодекса таможенного союза и национального
законодательства государств - членов таможенного союза
б) совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного
регулирования,
запретов
и
ограничений,
установленных
в
соответствии
с
законодательством таможенного союза и законодательства государств - членов таможенного
союза, связанных с перемещением товаров через таможенную границу;
в) совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с
использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного
законодательства таможенного союза и законодательства государств - членов таможенного
союза
2. Автомобиль «Волга», зарегистрированный в Грузии, на котором осуществляется
безвозмездная перевозка пассажиров (едет семья в гости на свадьбу к родственникам) по
маршруту «Тбилиси-Краснодар» в таможенных целях будет рассматриваться на
российской таможне:
а) как иностранный товар;
б) как российский товар;
в) как иностранное транспортное средство;
г) как просто транспортное средство, поскольку таможенное законодательство не делит
транспортные средства на российские и иностранные
3. Особенности перемещения и таможенного контроля отдельных категорий товаров
и контрактная (фактурная) стоимость декларируемых
товаров:
а) не могут совпадать, т.к. контрактная стоимость не охватывает расходов по доставке
товаров;
б) могут совпадать, если все транспортные расходы до места ввоза товаров на территорию
ТС (РФ) берет на себя покупатель;
в) могут совпадать, если все транспортные расходы до места ввоза товаров на территорию
ТС (РФ) берет на себя продавец.
г) всегда являются одинаковыми стоимостями.
4. Перевозчик, согласно таможенному законодательству таможенного союза это:
а) лицо, осуществляющее перевозку товаров и пассажиров через таможенную границу и
перевозку товаров, находящихся под таможенным контролем в пределах таможенной
территории таможенного союза, или являющееся ответственным за использование
транспортных средств;

б) юридическое лицо государства - члена таможенного союза, включенное в реестр
таможенных перевозчиков и осуществляющее перевозку товаров, находящихся под
таможенным контролем, по таможенной территории таможенного союза в соответствии с
таможенным законодательством таможенного союза;
в) юридическое или физическое лицо государства - члена таможенного союза, включенное
в реестр таможенных перевозчиков и осуществляющее перевозку товаров и пассажиров через
таможенную границу;
5. Свидетельство о допущении транспортного средства международной перевозки к
перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями действительно:
а) до тех пор, пока права владения транспортным средством не перешло к другому лицу
или произошли изменения конструкции транспортного средства международной перевозки, но
не более двух лет;
б) до тех пор, пока не произошли изменения конструкции транспортного средства
международной перевозки, но не более двух лет;
в) до тех пор, пока права владения транспортным средством не перешло к другому лицу,
но не более двух лет;
6. Физическое лицо при выезде из РФ не обязано письменно задекларировать
иностранную валюту в сумме эквивалентной:
а) до10000 евро;
б) до 3000 евро;
г) до 10000 долларов;
д) независимо от суммы во всех случаях обязано декларировать валюту.
7. Если общая Особенности перемещения и таможенного контроля отдельных
категорий товаров ввозимой партии товаров не превышает суммы, которая может быть
установлена в государстве - члене Таможенного ЕАЭС и не должна превышать сумму,
эквивалентную 10000 (десяти тысячам) долларов США, за исключением многоразовых
(два и более раза) поставок в рамках одного договора (контракта), а также
повторяющихся (два и более раза) поставок одних и тех же товаров одним отправителем в
адрес одного и того же получателя по различным договорам (контрактам):
а) Особенности перемещения и таможенного контроля отдельных категорий товаров
товаров заявляется в декларации на товары без заполнения ДТС;
б) Особенности перемещения и таможенного контроля отдельных категорий товаров не
заявляется и не определяется;
8. В режиме «Выпуск для внутреннего потребления» в отношении таможенных
пошлин применяются:
а) тарифные преференции;
б) тарифные льготы;
в) налоговые и таможенные льготы;
г) все указанные выше.
9. При выпуске для внутреннего потребления технологического оборудования
льготы по уплате НДС установлены:
а) таможенным кодексом;
б) законом РФ «О таможенном тарифе»;
в) постановлением Правительства.
г) Налоговым кодексом.

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине
Список вопросов к зачету
1.
Понятие «международное почтовое отправление» (МПО).
2.
Основные акты Всемирного почтового союза. Документы, предусмотренные актами
Всемирного почтового союза, сопровождающие МПО и содержащие сведения, необходимые
для выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой.
3.
Таможенное декларирование товаров, пересылаемых в МПО, ввозимых/вывозимых с
таможенной территории Евразийского экономического союза, а также подлежащих возврату
отправителю.
4.
Организация и особенности таможенного контроля МПО.
5.
Применение таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, пересылаемых в
МПО.
6.
Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля товаров,
пересылаемых в МПО и приобретенных в рамках электронной торговли.
7.
Понятие «экспресс-груз».
8.
Таможенное декларирование экспресс-грузов, ввозимых/вывозимых с таможенной
территории Евразийского экономического союза, а также подлежащих возврату отправителю.
9.
Организация и особенности таможенного контроля экспресс-грузов.
10.
Применение таможенных пошлин, налогов в отношении экспресс-грузов.
11.
Понятие «транспортное средство международной перевозки».
12.
Порядок перемещения транспортных средств международной перевозки.
13.
Порядок допущения транспортного средства международной перевозки к перевозке
товаров под таможенными пломбами и печатями.
14.
Формы свидетельства о допущении транспортного средства международной
перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями и порядок их выдачи.
15.
Временный ввоз на таможенную территорию транспортных средств международной
перевозки (ТСМП).
16.
Операции с временно ввезенными транспортными средствами международной
перевозки.
17.
Временный вывоз с таможенной территории транспортных средств международной
перевозки.
18.
Операции с временно вывезенными транспортными средствами международной
перевозки.
19.
Таможенное декларирование и таможенный контроль ТСМП, запасных частей и
оборудования.
20.
Общие положения о порядке и условиях перемещения припасов через таможенную
границу ЕАЭС. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов.
21.
Использование припасов на таможенной территории ЕАЭС.
22.
Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении иностранных
товаров, декларируемых (выпущенных) в качестве припасов, срок их уплаты и исчисление
23.
Особенности ввоза на таможенную территорию ЕАЭС, вывоза с таможенной
территории ЕАЭС и таможенного декларирования товаров, перемещаемых трубопроводным
транспортом.
24.
Особенности ввоза на таможенную территорию ЕАЭС, вывоза с таможенной
территории ЕАЭС и таможенного декларирования товаров, перемещаемых по линиям
электропередачи.
25.
Использование показаний приборов учета товаров, перемещаемых трубопроводным
транспортом или по линиям электропередачи.
26.
Идентификация товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям
электропередачи.

27.
Особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом.
28.
Общие положения о порядке и условиях перемещения через таможенную границу
ЕАЭС товаров для личного пользования.
29.
Применение системы двойного коридора при перемещении через таможенную
границу Союза товаров для личного пользования.
30.
Таможенные операции, совершаемые в отношении товаров для личного пользования.
31.
Временное хранение товаров для личного пользования.
32.
Таможенное декларирование товаров для личного пользования.
33.
Выпуск товаров для личного пользования.
34.
Особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении
товаров для личного пользования, перемещаемых в сопровождаемом багаже.
35.
Временный ввоз транспортных средств для личного пользования.
36.
Временный вывоз физическими лицами товаров для личного пользования.
37.
Применение таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования.
38.
Система нормативных правовых актов в области регулирования перемещения
лесоматериалов.
39.
Идентификация пород древесины.
40.
Методы определения объема, влажности пиломатериалов, лесоматериалов.
41.
Маркировка и сортировка лесоматериалов. Лицензирование. Фитосанитарный
контроль.
42.
Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля лесоматериалов.
43.
Правонарушения при ввозе и вывозе леса и лесоматериалов.
44.
Мероприятия таможенных органов по совершенствованию таможенного контроля
лесоматериалов.
45.
Общие положения об особенностях порядка и условий перемещения через
таможенную границу ЕАЭС товаров отдельными категориями лиц. Помещение товаров,
предназначенных для официального пользования дипломатическими представительствами и
консульскими учреждениями, международными организациями или их представительствами,
представительствами государств при международных организациях, иными организациями или
их представительствами, расположенными на таможенной территории ЕАЭС, под таможенные
процедуры.
46.
Условия перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС главами
дипломатических представительств, консульских учреждений, членами дипломатического
персонала дипломатических представительств, консульскими должностными лицами
консульских учреждений, членами административно-технического персонала а также членами
их семей
47.
Общие положения о перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров,
перевозимых с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной
территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем
48.
Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, перевозимых
через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем, без помещения
под таможенную процедуру таможенного транзита, и статус таких товаров.
49.
Особенности применения, завершения и прекращения действия таможенной
процедуры таможенного транзита в отношении товаров ЕАЭС, перевозимых с одной части
таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС через
территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем.
50.
Особенности применения, завершения и прекращения действия таможенной
процедуры таможенного транзита в отношении отдельных категорий иностранных товаров,
перевозимых с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной
территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем.
51.
Особенности применения, завершения и прекращения действия таможенной
процедуры таможенного транзита в отношении иностранных товаров, помещенных под
таможенную процедуру временного ввоза (допуска), перевозимых (транспортируемых) с одной

части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС через
территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем.
52.
Разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции с товарами ЕАЭС, а
также замена транспортных средств при перевозке (транспортировке) товаров ЕАЭС с одной
части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС через
территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита.
53.
Обязанности перевозчика и экспедитора при перевозке (транспортировке) товаров с
одной части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС
через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита.

5.2

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:
ОПК-6 - способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности;
ПК-19 - умение контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров.
Код и формулировка компетенции

Индикаторы достижения компетенций

ОПК-6 - способностью на научной основе Знает понятийный аппарат организации своего труда, самостоятельного оценивания результатов своей
организовать свой труд, самостоятельно деятельности;
оценивать результаты своей деятельности
Умеет правильно применять теоретические знания по дисциплине, в том числе свободно оперировать
таможенно-правовыми терминами и их определениями, точно их использовать в правоприменительной
практике;
Владеет работы с нормативными правовыми актами, регулирующими таможенный контроль и формы его
применения для отдельных категорий товаров;
ПК-19
умение
контролировать Знает: общие положения, принципы, формы, средства и порядок проведения таможенных операций и
перемещение через таможенную границу таможенного контроля отдельных категорий товаров;
отдельных категорий товаров
Умеет: применять на практике законодательные акты, нормативные и ведомственные документы,
регулирующие вопросы применения мер таможенного регулирования перемещения и контроля отдельных
категорий товаров;
Владеет: навыками осуществления таможенных операций и таможенного контроля отдельных категорий
товаров.

5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе
промежуточной аттестации
Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система
оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено».
Зачет. Критерии оценивания
Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости студентом аудиторных
занятий и успешном освоении материалов лекций и семинаров.
Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа
обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено».
Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае:
•
полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по
каждому из вопросов;
• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого
сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и
дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала,
кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя;
• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом;
• логически
последовательного,
взаимосвязанного
и
правильно
структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать
и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и
явлениями, о которых идет речь;
• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося
логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных,
дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам;
• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы
преподавателя.
Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении
вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при
изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативноправовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения.
Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае:
• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания
причин;
• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или
всем вопросам;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по одному или всем вопросам;
• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом;
• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя.
Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления
обучающемуся оценки «не зачтено».
Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях:

• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки
глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам;
• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам
курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература
1. Воротынцева, Т.М. Контроль таможенными органами за перемещением товаров
животного и растительного происхождения: учебное пособие. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : РТА, 2014. — 100 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/74193 — Загл. с экрана.
2. Долгова, М.В. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности: учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — М. : РТА, 2014. — 232 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74204 —
Загл. с экрана.
Дополнительная литература
1. Организация проведения отдельных видов государственного контроля
таможенными органами при ввозе товаров и транспортных средств международной
перевозки на территорию РФ или вывозе с этой территории: учебное пособие.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : РТА, 2012. — 232 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/74158 — Загл. с экрана.
2. Скудалова, Т.В. Таможенное регулирование товаров, перемещаемых
физическими лицами: учебное пособие. [Электронный ресурс] / Т.В. Скудалова, И.М.
Моисеева. — Электрон. дан. — М. : РТА, 2013. — 120 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/74165 — Загл. с экрана.
3. Липатова, Н.Г. Таможенный контроль товаров: запреты и ограничения:
монография. [Электронный ресурс] / Н.Г. Липатова, В.В. Кожевникова, Е.Г. Анисимов,
С.В. Барамзин. — Электрон. дан. — М. : РТА, 2010. — 80 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/74054 — Загл. с экрана.
4. Долгова, М.В. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты авторского
права: монография. [Электронный ресурс] / М.В. Долгова, Е.В. Юрьева. — Электрон. дан.
— М. : РТА, 2013. — 76 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74176 — Загл. с
экрана.
Нормативно-правовые акты:
1. Распоряжение Правительства РФ от 04.05.2008 № 622 «О Концепции создания
межведомственной интегрированной автоматизированной информационной системы
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль в пунктах
пропуска через Государственную границу Российской Федерации»
2. Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2012 № 1125-Р «План
мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Совершенствование
таможенного
администрирования»»

3. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза
4. )Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 12.08.2016 № 13
«О проекте Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза»
5. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации»
6. Приказ ФТС России № 778 от 24.04.2014 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы управления
рисками».
7. Приказ ФТС России № 578 от 16 марта 2011 года «Об утверждении Инструкции
о действиях должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного осмотра
помещений и территорий».
8. Приказ ФТС России № 1372 от 6 июля 2012 года «Об утверждении Инструкции
о действиях должностных лиц таможенных органов при взаимодействии подразделений
таможенного контроля после выпуска товаров и структурных подразделений таможенных
органов при организации таможенного контроля после выпуска товаров»
9. Приказ ФТС России № 894 от 15 мая 2014 года «О внесении изменений в
перечень технических средств таможенного контроля, применяемых таможенными
органами Российской Федерации при проведении таможенного контроля, утвержденный
приказом ФТС России от 21 декабря 2010 г. № 2509»
10. Приказ ФТС России № 1349 от 31.10.2008 года «Об утверждении типовых
требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений, сооружений,
необходимых для организации таможенного контроля в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации».
11. Приказ ФТС России № 272 от 14 февраля 2011 года «Об утверждении
инструкции по проведению проверки правильности декларирования таможенной
стоимости товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию таможенного
союза, и регламента действий должностных лиц таможенных органов при контроле и
корректировке таможенной стоимости товаров».
12. Приказ ФТС России № 1940 от 15.10.2013 года «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих классификацию
товаров и таможенный контроль при проверке правильности классификации товаров по
единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза»
13. Приказ ФТС России № 1230 от 3 октября 2008 года «Об утверждении
Инструкции об особенностях совершения должностными лицами таможенных органов
отдельных таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу российской федерации, с использованием
предварительной информации»
14. Приказ ФТС России № 2264 от 20 ноября 2014 года «Об утверждении Порядка
отбора таможенными органами Российской Федерации проб (образцов) товаров для
проведения таможенной экспертизы, Порядка приостановления срока проведения
таможенной экспертизы»
15. Письмо ФТС России № 01-11/04772 от 4 февраля 2016 года «О направлении
Методических рекомендаций по организации и проведению таможенного досмотра
(осмотра) до выпуска товаров»

16. Приказ ФТС России № 1761 от 17 сентября 2013 года «Об утверждении Порядка
использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных
органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в
электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в
отношении них таможенного контроля»
17. Приказ ФТС России № 1560 от 25 августа 2009 года «Об утверждении Порядка
проведения проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или)
транспортных средств»
18. Соглашение о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной
налоговой службы от 21 января 2010 года N 01-69/1/ММ-27-2/1@
19. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 137 от 12 октября
2015 года «Об утверждении технического задания на создание интегрированной
информационной системы Евразийского экономического союза»
20. Приказ ГТК РФ № 1069 от 26.09.2003 года «Об утверждении Концепции
системы управления рисками в таможенной службе Российской Федерации».
7. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для
освоения дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.knigafond.ru – электронная библиотечная система «КнигаФонд»
http://e.lanbook.com - электронная библиотечная система «Лань»
http://www.customs.ru/ - сайт Федеральной таможенной службы РФ
http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]
Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая):
- Российское законодательство

8.

Лицензионное программное обеспечение

•
•

MS Windows 7 Профессиональная
MS Windows 10 Pro

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материальнотехническое обеспечение дисциплины:
- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет);
- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым
оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий
и наглядными пособиями);
- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов,
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

